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Pérdidas totales y aseguradas debidas a 
grandes inundaciones 1980 – 2011 
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• Peligrosidad: Proceso natural (o de 
origen humano) que pueden causar 
la pérdida de vida y / o daños a la 
población o el medio ambiente 
natural

• Exposición: Presencia de personas 
y bienes (infraestructuras, 
económicos y sociales) en el area 
de peligrosidad

• Vulnerabilidad: La predisposición a 
ser afectado de forma adversa

Según IPCC, Glosario SREX
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Sistema climático

Sistemas 
terrestre/hidrológico
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Riesgo= 
Peligrosidad: Prob.
de la inundación ExposiciónX

Sensibilidad

Crecimiento
económico

Tamaño de
la población

Cambio uso
del suelo

Caudal

Precipitación

Cambio climático

Emisiones de gases
Efecto invernadero

Número de
Bienes y valor

VulnerabilidadX
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España (1970-2005):
Expuestas  inundaciones 
80 k personas/año
0.7% población afectada/año

Datos: www.desinventar.net
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Date Episodie Deaths Economic damage 
(Mill. € 2013)

1982 Valencia and Alicante (October) Catalan
Pyrenees (November)

50 2,781.0

1983 Basque Country 39 3,002.0
1987 Valencia, Alicante, and Murcia 4 2,195.7
1987 Valencia, Alicante, and Murcia 4 2,195.7
1987 V alencia, Alicante, and Murcia 4 2,195.7
1989 Valencia, Alicante and Murcia (September)

Málaga (November)
8 970.8

2000 Catalonia ( June and October) Valencia (October) 8 839.2
2010 Cordoba, Seville ( January) 6 1,200.0
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